Руководителям территориальных органов
ФАС России

О нарушении органами власти
антимонопольного законодательства
при наделении казенных учреждений
функциями органов власти

В соответствии с пунктом 10 Плана оказания методической помощи
территориальным органам ФАС России в 2018 году, утвержденного приказом ФАС России
от 19.04.2018 №508/18, ФАС России направляет для использования в работе разъяснения
по вопросу оценки действий органов власти и местного самоуправления при наделении
казенных учреждений функциями органов власти.
Частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) предусмотрено, что федеральным
органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, органам местного самоуправления, иным осуществляющим функции
указанных органов органам или организациям, организациям, участвующим в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также государственным
внебюджетным фондам, Центральному банку Российской Федерации запрещается
принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут
привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением
предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления
таких действий (бездействия).
Таким образом, часть 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции запрещает только те
действия органов власти или выполняющих их функции организаций, которые оказывают
негативное влияние на конкуренцию. Соответственно, в ходе доказывания в действиях
органа власти нарушения указанного запрета, антимонопольному органу необходимо
установить, привели ли рассматриваемые действия к ограничению или устранению
конкуренции, и если привели, то на каком именно товарном рынке или торгах.
Под конкуренцией понимается соперничество хозяйствующих субъектов, при
котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается
возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия
обращения товаров на соответствующем товарном рынке (пункт 7 статьи 4 Закона о защите
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конкуренции).
В соответствии с пунктом 17 статьи 4 Закона о защите конкуренции признаками
ограничения конкуренции являются, в том числе любые обстоятельства, создающие
возможность для хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов в
одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном
рынке.
По смыслу статьи 15 Закона о защите конкуренции, нормативно установленный
запрет адресован органам, осуществляющим властные функции, и распространяется
прежде всего на их акты и действия в сфере публично-правовых отношений в целях
предупреждения негативного вмешательства в конкурентную среду посредством
использования административных инструментов.
При этом в соответствии с пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, данному Федеральному
закону, другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской
Федерации, а также конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам
субъектов Российской Федерации.
Пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в
целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселений,
муниципальных районов, городских округов, городских округов с внутригородским
делением и внутригородских районов обладают полномочиями по созданию
муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения
деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными
учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд.
Несмотря на то, что перечень вопросов местного значения определен главой 3
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», реализация указанных полномочий должна
осуществляться с соблюдением запретов, установленных Законом о защите конкуренции.
При этом частью 3 статьи 15 Закона о защите конкуренции предусмотрен запрет на
совмещение функций федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иных органов власти, органов
местного самоуправления и функций хозяйствующих субъектов, за исключением случаев,
установленных федеральным законодательством.
Также часть 3 статьи 15 Закона о защите конкуренции запрещает наделение
хозяйствующих субъектов функциями и правами указанных органов, в том числе
функциями государственного контроля и надзора, если иное не установлено в одном из
двух Федеральных законов, прямо поименованных там же, в части 3 статьи 15 Закона о
защите конкуренции.
Следует обратить внимание, что часть 3 статьи 15 Закона о защите конкуренции не
содержит указание на обязательное наличие негативных последствий или угрозы их
наступления, как для конкуренции на каком-либо товарном рынке или торгах, так и на
какие-либо другие негативные последствия. То есть этот запрет носит безусловный
характер, а описываемые действия запрещены, даже если они оказывают влияние на
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рынок, конкуренция на котором отсутствует.
В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Закона о защите конкуренции хозяйствующий
субъект - коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая
деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое
лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но
осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с
федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а
также в силу членства в саморегулируемой организации.
Статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации определено, что казенным
учреждением является государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее
оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение
государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов
государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления,
финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств
соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.
В соответствии с пунктом 3 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации
казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, только если
такое право предусмотрено в его учредительном документе. Доходы, полученные от
указанной деятельности, поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы
Российской Федерации.
Таким образом, казенное учреждение, хотя и является хозяйствующим субъектом в
смысле нормы пункта 5 статьи 4 Закона о защите конкуренции, но может быть создано для
осуществления отдельных функций органа власти, связанных с обеспечением его
деятельности. Следовательно, казенное учреждение может быть наделено функциями
органа власти, только если оно само не осуществляет деятельность в качестве
хозяйствующего субъекта и не получает дохода на том товарном рынке, в отношении
которого оно наделено какими-либо властными полномочиями.
В случае несоблюдения указанного условия создается реальная угроза, что казенное
учреждение, наделенное функциями органа власти, получит преимущества в сравнении с
другими хозяйствующими субъектами, действующими на том же товарном рынке.
На основании статьи 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации ассигнования
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в том числе
ассигнования на оплату государственных (муниципальных) контрактов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд
относятся к бюджетным ассигнованиям. Размещение заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд
производится в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении
заказов для государственных и муниципальных нужд (статья 72 Бюджетного кодекса
Российской Федерации).
Следовательно, предоставление казенному учреждению бюджетных ассигнований
на выполнение каких-либо работ или оказание услуг, относящихся к функционирующему
товарному рынку или к товарам и услугам, закупаемым путем проведения конкурентной
процедуры отбора поставщика в соответствии с действующим законодательством о
закупках, при условии, что указанное казенное учреждение наделено какими-либо
функциями органа власти на рассматриваемом товарном рынке или торгах, может являться
нарушением запретов, предусмотренных частью 3 статьи 15 Закона о защите конкуренции.
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В практике антимонопольных органов сложились подходы по квалификации
соответствующих действий органов власти и органов местного самоуправления по
наделению хозяйствующих субъектов, включая казенные учреждения, осуществляющих
предусмотренную уставом деятельность, приносящую доход, функциями указанных
органов, в качестве нарушений части 3 статьи 15 Закона о защите конкуренции (например,
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 03.02.2017 №Ф01-6424/2016
по делу №А31-2970/2016, Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от
17.11.2016 №Ф01-4378/2016, Ф01-4948/2016 по делу №А43-33903/2015, Постановление
Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 31.03.2015 №Ф01-720/2015 по делу №А31565/2014, Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 31.03.2017
№Ф03-384/2017 по делу №А51-4097/2016).
Таким образом, антимонопольным органам при рассмотрении заявлений и
материалов по указанному вопросу, следует учитывать, что возложение органами власти и
органами местного самоуправления обязанности выполнять работы и (или) оказывать
услуги на какую-либо отдельную организацию, или выделение ей бюджетных
ассигнований на выполнение таких работ (услуг), включая казенные учреждения, в
случаях, когда такие работы и (или) услуги обращаются на функционирующих товарных
рынках или торгах, и могут осуществляться другими хозяйствующими субъектами, уже
реализующими или имеющими возможность реализовать такой товар или услугу на
соответствующем товарном рынке или торгах, может являться нарушением запретов,
предусмотренных частью 3 статьи 15 Закона о защите конкуренции.
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